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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «04» апреля 2017г. № 502 «Об утверждении 
Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества образователь-

ной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Советского района от 09.02.2015 № 
280 «Об общественном совете по проведению независимой оценки качества образовательной деятель-
ности муниципальных образовательных организаций Советского района», постановление администрации 
Советского района от 01.04.2015 № 955 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Советского района от 09.02.2015 № 280».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.04.2017 № 502

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества образователь-
ной деятельности  муниципальных образовательных организаций Советского района

 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность Общественного совета по про-

ведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 
организаций Советского района (далее Общественный совет).

1.2. Общественный совет создается в целях обеспечения проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района (далее 
образовательные организации).

1.3. Общественный совет является общественным органом, осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об образовании), прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность», законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами администрации Советского района, настоящим Положением.

1.6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, ува-
жения прав и свобод человека.

2. Функции Общественного совета
2.1. Общественный совет осуществляет следующие функции по проведению  независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций:
2.1.1. Определяет перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отно-

шении которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности на календарный 
год.

2.1.2. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая 
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности обра-
зовательных организаций (далее оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о 
закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных  контрактов, заключаемых администрацией Совет-
ского района с оператором.

2.1.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций дополнительно к общим критериям, установленным Законом об образова-
нии.
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2.1.4. Проводит независимую оценку качества образовательной деятельности образовательных ор-
ганизаций с учетом информации, представленной оператором.

2.1.5. Организует работу по выявлению общественного мнения о качестве образовательной дея-
тельности образовательных организаций.

2.1.6. Обобщает и анализирует результаты общественного мнения о качестве образовательной дея-
тельности образовательных организаций, рейтингов их деятельности.

2.1.7. Представляет в Управление образования администрации Советского района (далее Управле-
ние образования) результаты независимой оценки качества образовательной деятельности образователь-
ных организаций, а также предложений об улучшении их деятельности.

2.1.8. Взаимодействует с Муниципальным советом по образованию в Советском районе в целях 
развития муниципальной системы оценки качества образования.

2.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций, 
организуемая Общественным советом по ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не 
реже чем один раз в три года.

3. Структура и порядок формирования Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета формируется из числа представителей общественных организа-

ций, а также иных некоммерческих организаций, религиозных конфессий, средств массовой информации, 
специализированных рейтинговых агентств, иных граждан за исключением:

1) граждан, не достигших 18 лет;
2) лиц, являющихся гражданами иностранных государств. 
3.2. Общественный совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря, избираемых на пер-

вом заседании простым большинством голосов от общего числа членов Общественного совета, и членов 
Общественного совета.

3.3. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности 
и должности  муниципальной службы.  

3.4. Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации Советского рай-
она.

3.5. Общественный совет создается в количестве 13 человек.
3.6. Формирование Общественного совета осуществляется Управлением образования, исходя из 

даты и времени подачи заявления, установленного пунктом 3.8. раздела 3 настоящего Положения.
3.7. Управление образования обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района 

объявления о формировании Общественного совета.
3.8. Заявления о включении в состав Общественного совета по форме, установленной приложением 

1 к настоящему Положению, подаются гражданами лично либо направляются по почте (по электронной 
почте на адрес: uo-sov@mail.ru) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса для ответа в течение 10 
календарных дней со дня размещения объявления о формировании Общественного совета.

3.9. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
2) копия трудовой книжки (при наличии);
3) копия документа об образовании;
4) анкета, заполненная собственноручно кандидатом (приложение 2 к настоящему Положению);
5) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему Положению).
Кандидат может представить дополнительные документы, подтверждающие профессиональные 

знания, опыт, наличие ученого звания или степени, научных публикаций и работ, участие в общественных 
движениях или иные документы (сведения) (копии документов).

3.10. Поданное кандидатом заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений 
кандидатов в Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной де-
ятельности муниципальных образовательных организаций Советского района. Регистрационный номер, 
дата и время приема заявления проставляются непосредственно на заявлении.

Заявления, полученные после истечения срока подачи заявлений, указанного в уведомлении о нача-
ле процедуры формирования состава Общественного совета, не подлежат рассмотрению и возвращаются 
заявителям.

3.11. Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений 
принимает решение о включении либо об отказе во включении в состав Общественного совета и в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление о включении либо об отказе 
во включении в состав Общественного совета (с указанием основания отказа).

3.12. Основания отказа во включении в состав Общественного совета:
1) несоответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 2.1. раздела 2 настоящего По-

ложения;
2) предоставление неполного комплекта документов или несоответствие представленных докумен-

тов требованиям, установленных настоящим разделом.
3.13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случаях:
1) письменного заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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3) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) смерти члена Общественного совета.
3.14. Председатель, заместитель председателя и (или) секретарь Общественного совета недобросо-

вестно выполняющие свои обязанности могут быть освобождены от должности досрочно по предложению 
более одной четверти членов Общественного совета. Решение о досрочном прекращении полномочий 
председателя и (или) секретаря Общественного совета принимаются только при их личном присутствии 
на заседании. Решение об освобождении председателя и (или) секретаря Общественного совета от долж-
ности принимается, если за него проголосовало более половины членов Общественного совета, участво-
вавших в голосовании.

3.15. Член Общественного совета может быть исключен из состава Общественного совета по реше-
нию Общественного совета, если он не участвовал в работе Общественного совета 2 и более заседаний.

3.16. Вакантные места замещаются в соответствии с настоящим Порядком.
3.17. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже одного раза в два года путем замены 

не менее одной четверти его членов.
5. Организация деятельности Общественного совета
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые прово-

дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. Заседания Общественного совета 
считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.

5.2. Заседание Общественного совета проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Общественного совета.

5.3. Председатель Общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
2) определяет и утверждает повестку дня и дату проведения Общественного совета;
3) проводит заседания Общественного совета;
4) подписывает протокол заседания;
5) направляет письменное уведомление в Управление образования администрации Советского рай-

она о наличии вакантных мест в Общественном совете в течение 5 рабочих дней после появления вакан-
сии.

5.4. Секретарь Общественного совета отвечает за подготовку заседаний Общественного совета, ве-
дение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, подписывает протокол заседа-
ния, а также осуществляет извещение всех членов Общественного совета о месте и сроках проведения 
заседания не менее, чем за 3 дня до его проведения.

5.5. В отсутствие секретаря Общественного совета его функции осуществляет член Общественного 
совета, назначенный председателем Общественного совета (или лицом его заменяющим) на период от-
сутствия секретаря.

5.6. Решение Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей его состава.

5.7. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании Общественного совета и секретарь.

5.8. По рассмотренным вопросам Общественный совет открытым голосованием простым большин-
ством (из числа присутствующих) принимает решения, которые носят рекомендательный характер. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя Общественного совета.

5.9. Все решения отражаются в протоколах заседаний Общественного совета.
5.10. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, могут в пись-

менном виде изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол засе-
дания.

Приложение 1
к Положению об Общественном совете

по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности

муниципальных образовательных организаций
Советского района

Заявление
о включении в Общественный совет по проведению независимой оценки качества образователь-

ной деятельности  муниципальных образовательных организаций Советского района

Я, _______________________________________________________________________
________________________________________________ «____»__________года рождения,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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зарегистрированный (проживающий) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
прошу включить меня в состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района.

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав Общественного 
совета.

К заявлению прилагаю:
анкету кандидата в Общественный совет;
согласие кандидата на обработку персональных данных.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________.

«____» ________ 20____г.                   ________________ /_____________________________
                                                                       (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об Общественном совете

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций Советского района

Анкета
кандидата в Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности  муниципальных образовательных организаций Советского района (далее Анкета)

№ 
п/п 

Сведения о кандидате Графа для заполнения 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Должность по месту работы (службы) (при 
наличии) 

 

3. Дата рождения  

4. Место жительства  

5. Контактный телефон  

6. E-mail (при наличии)  

7. Уровень образования, наименование учебного 
заведения, оконченного кандидатом (при 
наличии) 

 

8. Наличие ученого звания, ученой степени  

9. Трудовая деятельность за последние 
10 лет (указать 3 предыдущие места работы 
(службы), начиная с последнего) 
(в случае изменения места работы (службы) 
за последние 10 лет до даты подачи 
настоящей Анкеты) (при наличии) 

 

10. Общественная деятельность (при наличии)  

11. Дополнительная информация, которую 
кандидат считает необходимым сообщить о 
себе 

 

 Приложение 3
к Положению об Общественном совете

по проведению независимой оценки
качества образовательной деятельности

муниципальных образовательных организаций
Советского района

Согласие на обработку персональных данных
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Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, выражающего согласие на обработку 

персональных данных)
____________________________________________________________________________________

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты
___________________________________________________________________________________,

(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе))
проживающий (-ая) по адресу___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», выражаю Управлению образования администрации Советского района, расположен-
ному по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 11 «в» (далее Оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в 
заявлении и анкете кандидата в Общественный совет по проведению независимой оценки качества об-
разовательной деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района, в целях 
образования Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной дея-
тельности муниципальных образовательных организаций Советского района.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными дан-
ными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных по 
запросам органов местного самоуправления в рамках их полномочий) с использованием машинных но-
сителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированно-
го доступа, размещение их на интернет-портале органов местного самоуправления Советского района, 
Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Оператор вправе осуществлять 
смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных по-
средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия не ограничен.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствую-

щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных Оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необ-
ходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» ________ 20____г.          ________________/ ___________________________________
                                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Постановление администрации Советского района от «14» апреля 2017г. № 610 «Об организации 
проведения  публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении 

бюджета Советского района за 2016 год»»

В целях реализации постановления главы Советского района от 07.04.2017 № 25 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2016 год», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района 
от 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в Советском районе»:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» Насактынова Олега Евгеньевича, заместителя 
главы Советского района по экономическому развитию.

2. Назначить заместителем председателя публичных слушаний по проекту решения Думы Совет-
ского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» Шалагинову Ольгу Владимировну, 
начальника Финансово-экономического управления администрации Советского района.

3. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2016 год» Соколову Ольгу Алексеевну, специалиста-эксперта 
Финансово-экономического управления администрации Советского района. 

4. Утвердить Регламент публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2016 год» (приложение).

5. Заместителю председателя публичных слушаний Шалагиновой О.В.: 
5.1. подготовить и разместить в срок до 18 апреля 2017 года в средствах массовой информации 

разъяснение цели проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2016 год»;

5.2. выступить на собрании жителей Советского района 18 апреля  2017 года с докладом о цели 
проведения публичных слушаний и информацией о содержании проекта решения Думы Советского райо-
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на «Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» (содокладчики – Маценко Е.М., заместитель 
начальника Финансово-экономического управления администрации Советского района по бюджету и до-
ходам, начальник бюджетного отдела, Крутикова О.В., начальник отдела учета, отчетности и казначейского 
исполнения бюджета Финансово-экономического управления администрации Советского района, Кушне-
рик Е.Г., начальник отдела доходов Финансово-экономического управления администрации Советского 
района).

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Распространить действие настоящего постановления с 11.04.2017.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 14.04.2017 № 610

Регламент публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района  «Об исполнении 
бюджета Советского района за 2016 год»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 

исполнении бюджета Советского района за 2016 год» (далее Регламент) определяет порядок проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2016 год» (далее публичные слушания).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы Советского района от 20.10.2005 
№ 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в Советском районе».

1.3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проекта решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2016 год» (далее проект) с участием жителей Советского 
района.

1.4. Дата официального опубликования постановления главы Советского района от 07.04.2017 № 25 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюд-
жета Советского района за 2016 год» является официальным оповещением жителей Советского района о 
времени и месте проведения публичных слушаний и моментом начала публичных слушаний, после которо-
го начинается исчисление срока их проведения.

1.5. Окончанием срока проведения публичных слушаний является 25 апреля 2017 года.
2. Организация проведения публичных слушаний
2.1. Проведение публичных слушаний организует председатель публичных слушаний. 
2.2. Председатель публичных слушаний:
1) открывает публичные слушания, объявляет их цель;
2) руководит общим ходом публичных слушаний, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
3) организует проведение мероприятий в рамках публичных слушаний;
4) обеспечивает порядок на публичных слушаниях;
5) контролирует ведение протокола публичных слушаний и подписывает его; 
6) подводит итоги публичных слушаний;
7) закрывает публичные слушания;
8) составляет заключение о результатах публичных слушаниях и подписывает его;
9) публикует заключение о результатах публичных слушаний.
2.3. В случае отсутствия председателя публичных слушаний его обязанности исполняет заместитель 

председателя публичных слушаний.
2.4. В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол. 
2.5. Мероприятия, проводимые в рамках публичных слушаний, включаются в протокол публичных 

слушаний.
2.6. Предложения, замечания, вопросы, мнения, реплики и иные выступления участников публичных 

слушаний, не относящиеся к теме публичных слушаний, не подлежат включению в протокол публичных 
слушаний.

2.7. Протокол публичных слушаний ведет секретарь публичных слушаний. 
2.8. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя и секретарем публичных 

слушаний.
2.9. Обязательным приложением к протоколу публичных слушаний являются письменные предложе-

ния и замечания по проекту, предоставляемые участниками публичных слушаний.
2.10. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний нумеруется, 

сшивается и направляется в Думу Советского района.
3. Собрание жителей Советского района 
3.1. Проведение собрания жителей Советского района организует председатель публичных слуша-
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ний или заместитель председателя публичных слушаний (далее председательствующий).
3.2. Председательствующий на собрании жителей Советского района:
1) руководит общим ходом собрания жителей Советского района, обеспечивает соблюдение настоя-

щего Регламента;
2) предоставляет слово для выступления участникам собрания жителей Советского района в поряд-

ке, предусмотренном настоящим Регламентом; 
3) оглашает письменные вопросы, заявления, предложения и замечания участников собрания жите-

лей Советского района к проекту;
4) обеспечивает порядок на собрании жителей Советского района;
5) подводит итоги собрания жителей Советского района;
6) закрывает собрание жителей Советского района.
3.3. Председательствующий вправе:
1) задавать вопросы выступающим участникам на собрании жителей Советского района;
2) излагать свою позицию по проекту;
3) прерывать выступление участника собрания жителей Советского района в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Регламентом;
4) лишать слова участников собрания жителей Советского района в случаях, предусмотренных на-

стоящим Регламентом;
5) удалять из помещения участников собрания жителей Советского района в случаях, предусмотрен-

ных настоящим Регламентом.
3.4. Перед открытием собрания жителей Советского района ведется регистрация численности участ-

ников собрания жителей Советского района. 
3.5. Председательствующий открывает собрание жителей Советского района 18 апреля 2017 года в 

17.00 часов, сообщает по данным регистрации о количестве присутствующих участников собрания жителей 
Советского района и объявляет о составе приглашенных лиц.

3.6. Председательствующий знакомит участников собрания жителей Советского района с настоящим 
Регламентом.

3.7. Заместитель председателя и содокладчик выступают с подробным разъяснением и обосновани-
ем проекта.

3.8. Председательствующий предоставляет слово для выступления участникам собрания жителей 
Советского района.

3.9. Перед началом выступления участник собрания жителей Советского района должен предста-
виться, назвав свою фамилию, имя, отчество и место жительства (населенный пункт). Приглашенные лица, 
кроме этого, должны назвать должность и орган (организацию), представителями которого (которой) они 
являются. Без представления вправе выступать только председательствующий.

3.10. Порядок выступлений участников собрания жителей Советского района: 
выступления приглашенных лиц по проекту;
выступления разработчиков проекта;
выступления иных участников собрания жителей Советского района по проекту в порядке очередно-

сти поступления заявок.
3.11. Участники собрания жителей Советского района вправе:
1) высказывать свою точку зрения по проекту;
2) задавать вопросы выступающим участникам собрания жителей Советского района по проекту;
3) выступать с подробным разъяснением и обоснованием проекта;
4) использовать в своем выступлении вспомогательные материалы;
5) приложить письменное выступление к протоколу публичных слушаний.
3.12. Время для выступления на собрании жителей Советского района устанавливается:
1) с докладами  и разъяснениями- до 60 минут; 
2) с содокладами - до 7 минут; 
3) для заключительного слова - до 10 минут;
4) для иных выступлений - до 5 минут.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающе-

го и вслед за этим прерывает его выступление. 
3.13. В процессе собрания жителей Советского района без разрешения председательствующего ни-

кто не вправе выступать. Участник собрания жителей Советского района, нарушивший это правило, может 
быть лишен председательствующим слова без предупреждения.

3.14. Участнику собрания жителей Советского района, нарушающему порядок в помещении во время 
проведения собрания жителей Советского района, председательствующий выносит предупреждение. При 
повторном нарушении порядка участник собрания жителей Советского района, допустивший нарушение, 
может быть удален из помещения председательствующим.

3.15. В случае нарушения выступающим участником собрания жителей Советского района настояще-
го Регламента, а также в случае отклонения выступающего участника от темы публичных слушаний, пред-
седательствующий вправе предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова. 

3.16. По завершении всех выступлений участников собрания жителей Советского района председа-
тельствующий подводит итого собрания жителей Советского района и закрывает собрание жителей Совет-
ского района.
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Постановление администрации Советского района от «17» апреля 2017г. № 616 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Алябьевский органам местного самоуправления Советского района 
от 27.12.2016, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта: «КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, 
северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от «17» апреля 2017г. № 617 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», соглашением о передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Малиновский органам местного самоуправления Совет-
ского района от 27.12.2016, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для объекта: «ЛЭП 10-0,4 кВ для технологического присоединения 36-квартирного 
жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Постановление администрации Советского района от «17» апреля 2017г. № 631/НПА «Об утвержде-
нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории Совет-

ского района»

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности», Уставом Советского района, учитывая заключения управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Советского района от 26.01.2017 № 28, от 29.01.2017 № 35, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории Советского района:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории 
Советского района (приложение).

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района направить 
настоящее постановление в электронном виде в Департамент экономического развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
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района» и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин 

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 17.04.2017 № 631/НПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на межселенной территории Советского района

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
торговли 

Юридический 
адрес субъекта 

торговли 

Коли-
чество 

размещен-
ных 

нестацио-
нарных 

торговых 
объектов 

Месторасполо-
жение 

нестационар-ного 
торгового объекта 

Вид 
объекта 

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции) 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площади 
земельного 

участка  

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационар-ный 
торговый объект 

Срок, 
период 

размеще-
ния 

нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

1. Определяется 
по результатам 

аукциона 

- 1   Ханты-
Мансийский 

автономный округ 
– Югра,  

Советский район, 
324 км автодороги 

«Югра»  
(г. Советский-

Ловинское 
месторождение), в 
районе бывшего 

вахтового поселка 
Супра 

Объект 
торговли   

- 90 м2 
  
 

90 м2 Земельный 
участок, 

государствен-ная 
собственность на 

который не 
разграничена 

3 года  

 

Постановление администрации Советского района от «17» апреля 2017г. № 632/НПА «Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района» (с изменениями от 29.02.2012), постановлением админи-
страции Советского района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг 
муниципальными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка»п. Пионерский» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Советского района от 26.11.2014 № 
4704/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Росинка».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

И.о. главы Советского района                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 17.04.2017 № 632/НПА

Перечень и цены на платные услуги,  оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Росинка» п. Пионерский»

№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения 

Количество 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги в месяц 
(руб.) 

1. Группа кратковременного 
пребывания 

1 ребенок в группе из 
25 человек 12 165 660 

2. Логопедические занятия 
1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 
8 212 1696 

3. 

Услуга физкультурно-
оздоровительной 
направленности 

«Аэробика» 

1 занимающийся 
в группе из 15 

человек 
8 64 512 

4. 

Услуга художественно-
эстетической 

направленности «Кружок 
изодеятельности» 

1 занимающийся 
в группе из 12 

человек 
8 64 512 
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№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения 

Количество 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги в месяц 
(руб.) 

1. Группа кратковременного 
пребывания 

1 ребенок в группе из 
25 человек 12 165 660 

2. Логопедические занятия 
1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 
8 212 1696 

3. 

Услуга физкультурно-
оздоровительной 
направленности 

«Аэробика» 

1 занимающийся 
в группе из 15 

человек 
8 64 512 

4. 

Услуга художественно-
эстетической 

направленности «Кружок 
изодеятельности» 

1 занимающийся 
в группе из 12 

человек 
8 64 512 

 
Постановление администрации Советского района от «18» апреля 2017г. № 642 «Об организации 
смен отдыха и установлении размера родительской платы в период летней оздоровительной 

кампании 2017 года в муниципальном автономном учреждении детском спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Окунёвские зори»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Советского района», муниципальной программой «Развитие образования в Советском райо-
не на 2015 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 
№ 3987, в целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Советского района в 
каникулярный период, создания условий для освоения детьми социально значимого опыта в различных 
видах деятельности:

1. Организовать и провести на базе муниципального автономного учреждения детского спортив-
но-оздоровительного лагеря «Окунёвские зори» смены отдыха в период летней оздоровительной кампа-
нии 2017 года для детей Советского района:

1.1. В стационарном лагере, в количестве 100 человек в смену:
1.1.1. 1 смена с 01.06.2017 по 21.06.2017;
1.1.2. 2 смена с 23.06.2017 по 13.07.2017;
1.1.3. 3 смена с 15.07.2017 по 28.07.2017;
1.1.4. 4 смена с 31.07.2017 по 13.08.2017;
1.1.5. 5 смена с 15.08.2017 по 28.08.2017.
1.2. В не передвижном палаточном лагере, в количестве 35 человек в смену:
1.2.1. 1 смена с 26.06.2017 по 02.07.2017;
1.2.2. 2 смена с 03.07.2017 по 09.07.2017;
1.2.3. 3 смена с 10.07.2017 по 16.07.2017;
1.2.4. 4 смена с 17.07.2017 по 23.07.2017.
2. Установить размер родительской платы в муниципальном автономном учреждении детском спор-

тивно-оздоровительном лагере «Окунёвские зори»:
2.1. Для стационарного лагеря, для смены:
2.1.1. 21 день, в размере 5000 рублей;
2.1.2. 14 дней, в размере 3500 рублей.
3. Родительская плата не взимается с родителей детей Советского района:
3.1. из многодетных семей, при предоставлении родителями (законными представителями) в адми-

нистрацию муниципального автономного учреждения детского спортивно-оздоровительного лагеря «Оку-
нёвские зори» копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи;

3.2. из числа детей, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

И.о. главы Советского района                                                                О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Начался прием  документов для получения субсидии на содержание маточного поголовья живот-
ных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах за 2016 год 

С 3 мая 2017 года отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района начинает прием  документов 
для получения субсидии на содержание маточного поголовья животных, содержащихся в личных подсоб-
ных хозяйствах за 2016 год. 

Документы для выплаты субсидии:
1. Заявление о предоставлении субсидии;
2. копию документа, подтверждающего открытие лицевого или банковского счета;
3. копию документа, удостоверяющего личность;
4. копию ветеринарно-санитарного паспорта подворья. 
Документы принимаются до 1 августа 2017 года по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в, 2 этаж, кабинет № 7, ежедневно – 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), 
за исключением праздничных дней.

Телефоны для справок:  8(34675) 3-22-43; 8(34675) 3-52-60.

Управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района

Слет молодых предпринимателей Югры пройдет в новом формате «Бизнес в экосистеме Югры»

18 – 20 мая столица Югры примет участников VIII Слет молодых предпринимателей, которыми могут 
стать все желающие в возрасте до 30 лет с муниципальных образований региона.

Потенциальных участников Слета ждет отборочный этап – бизнес-лига «Деловой десант», который 
пройдет в округе 03 – 05 мая 2017 года.

Формат игры выбран неслучайно – это не только напряженная работа, креативные идеи и яркие 
впечатления! Но самое главное – это возможность проверить свою интуицию, способность к риску и пред-
приимчивость. Ведь, прежде всего, сам бизнес напоминает рискованную азартную игру.

Победителей «Делового десанта» ждут билеты на Слет молодых предпринимателей Югры.
Тематической основой Слета-2017 выбран  формат «Бизнес в экосистеме Югры». В течение трех 

дней молодые предприниматели будут в команде развивать специальные навыки, которые позволят гра-
мотно выстроить систему взаимоотношений с партнерами, клиентами, а также добиться успеха. Инстру-
менты, которые приобретут участники, не только помогут сократить операционные издержки, но и решить 
три стратегические задачи: стимулирование роста бизнеса, достижение отличных показателей деятельно-
сти и повышение динамичности в конкурентной борьбе.

Помогать молодым предпринимателям, находить новые идеи и возможности для профессионально-
го роста будут российские бизнес-гуру.  Дмитрий Сидорин – интернет-эксперт, политтехнолог, руководитель 
и основатель множества интернет-проектов. Генеральный директор и основатель ГК Sidorin Lab. Евгений 
Жигилий – предприниматель, основатель и ведущий тренер направления продаж. Филипп Гузелюк – экс-
перт в области лидерства, партнер Института Коучинга Санкт-Петербурга, коуч-консультант, бизнес-тре-
нер. Консультант MetaIntegral Associates США. Автор проекта «Счастье в деятельности».

Информация и подача заявок на Бизнес-лигу Югры «Деловой десант» размещена на официальном 
сайте слета молодых предпринимателей Югры slet-ugra.ru

Подробная информация по телефону: 8-3467-333-143, 320-490.

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Департамент  социального развития администрации Советского района информирует:

В целях обеспечения активного гражданского участия в реализации приоритетных направлений со-
циального политики, развития гражданской инициативы, на территории Советского района 27 апреля 2017 
года с 10.00 до 16.00 ч., на базе МБУК РЦКиД «Сибирь» планируется проведение II Гражданского форума.

Программа Форума:
1. «Роль благотворительности и волонтерства в решении социально значимых вопросов Советского 

района».
2. «Опыт проведения экологических акций ООПТ Советского района».
3. Обучающий семинар «Школа некоммерческих организаций».
Образовательная лаборатория «Перспективы развития добровольчества и волонтёрства».
4. Общественная защита социально значимых проектов общественных объединений Советского 

района.
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5. «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к рынку соци-
альных услуг».

Брифинг органов исполнительной власти и организаций инфраструктуры поддержки социального 
предпринимательства и представителей администрации Советского района.

К участию приглашаются представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 
социальные предприниматели, общественные активисты Советского района.

Для участия в мероприятиях Форума необходимо заполнить заявку в электронном виде и отправить 
в отдел социального развития Департамента социального развития администрации Советского района 
e-mail: dsr@admsov.ru или записаться по телефону тел/факс 3-78-78, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

Приложение Заявка на участие во II Гражданском форуме общественных организаций и объедине-
ний Советского района 

1. Полное наименование организации 
(НКО) 

 

2. Ф. И. О. участника(ов) форума   
3. Занимаемая должность (в НКО, 

учреждении) 
 

4. Телефон  
5. Факс  
6. Электронная почта  
7.  Указать наименование мероприятия 

(выбрать из списка программы 
тематических мероприятий)  

 

8. Указать тему выступления (в 
инициативном порядке) 

 

 Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Департа-
мент») сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор без 
привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим 

получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 
1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных средств, 
привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством 

объектов (Инвестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап строи-

тельства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 кв.м., ры-
ночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101012:2435. В 
незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 квартиры, общей площадью 5034,4 
кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. Срок завершения строительства  — ноябрь 
2017 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап строи-
тельства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 кв.м., ры-
ночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101012:2433. В 
незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 83 квартиры, общей площадью 4992,3 
кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. Срок завершения строительства — сентябрь 
2018 года;

2) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством 
объекта (Инвестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. Трас-
совиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», с кадастро-
вым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 168 000 рублей, 
расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального обра-
зования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавершенном строительстве много-
квартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 кв.м., из них посредством реализации 
инвестиционного договора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 1294,26 
кв.м., но не менее 28 квартир. Срок завершения строительства — декабрь 2018 года.»

3. Заявления принимаются с 24.04.2017 года по 10.05.2017 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следующие 

документы:
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1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности реализа-
ции проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реализацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуальном 
предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных органов 
(уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, приказ о 
назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и тер-
риториального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов инвестора 
соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансо-
вых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации ин-

вестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привлечения 
средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматривает заяв-
ление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет инвестору письмо 
с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, неточ-

ностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии устраняет 

их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит решение 

об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявления 

инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное заявление.
11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, за-

ключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, предло-
жившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта недвижи-
мости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собственность Му-
ниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. С проектом инвестиционного договора можно ознакомится по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.114, контактный 
телефон: 8/34675/32636.

12. Образец заявления: (Приложение).».

Директор
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       Ю.М. Сухицкий

Главе Советского района 
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес муниципального образования)
________________________________

(полное наименование инвестора)
________________________________

(номер и дата государственной регистрации  инвестора)
________________________________

(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________

(Наименование инвестора)
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в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «___» _____________ 2016 г. № _____/НПА, просит заключить инве-
стиционный договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

____________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского района, согласно информации размещенной 

____________________________________________________________________________________
в информационном сообщении о привлечении инвесторов)

с передачей в муниципальную собственность _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
со сроком выполнения работ____________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информационном 
сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвестора)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
                    (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)                                                           (подпись, дата)
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